
 

О непривлечении плательщиков к 
ответственности 

 

 

В дополнение к письму от 26.02.2020 № 19-24/177 информируем о 

следующем. 

Национальным банком совместно с заинтересованными 

государственными органами и Правительством Республики Беларусь 

проведена работа по урегулированию вопроса о непривлечении 

плательщиков к административной ответственности и неначислении  

пеней в случаях своевременного представления ими в банки платежных 

инструкций на перечисление денежных средств в счет уплаты платежей в 

бюджет и направления банками в АИС ИДО электронных документов, 

содержащих реквизиты таких платежных инструкций, при длительном 

отклонении во времени обработки документов в АИС ИДО
1
.  

При рассмотрении данного вопроса учитывалось то, что на 

начальном этапе эксплуатации АИС ИДО возникали отклонения от 

регламентного времени направления из АИС ИДО ее прямым участникам 

электронных документов, а также времени их обработки, в том числе 

прямыми участниками данной системы. При этом зачастую на их 

возникновение оказывали влияние непосредственно сами прямые 

участники АИС ИДО, допуская ошибки при формировании и направлении 

в данную систему электронных документов и электронных сообщений.   

Согласно полученным ответам Министерства труда и социальной 

защиты и Министерства по налогам и сборам решение о взыскании пени с 

плательщика будет приниматься в соответствии с нормами действующего 

законодательства в каждом конкретном случае при представлении 

плательщиком в соответствующие органы документов, подтверждающих 
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своевременное представление плательщиками в банки платежных 

инструкций на перечисление денежных средств в счет уплаты платежей в 

бюджет и направление банками в АИС ИДО электронных документов, 

содержащих реквизиты таких платежных инструкций. 

Министерство финансов уведомило о непривлечении плательщиков 

к административной ответственности в случае несвоевременного 

представления ими в банки платежных инструкций на уплату платежей в 

бюджет.  

Принимая во внимание изложенное, просим с учетом высказанных 

уполномоченными государственными органами позиций организовать 

работу со своими клиентами, предоставляя по их запросам информацию, 

подтверждающую даты представления плательщиками в банки платежных 

инструкций на перечисление денежных средств в счет уплаты платежей в 

бюджет и направления банками в АИС ИДО электронных документов, 

содержащих реквизиты таких платежных инструкций, а также иную 

необходимую для этих целей информацию. 

 

   
  
   
 

Заместитель Председателя 
Правления  С.В.Калечиц 
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